Кровля

Описание продукции
Monterrey™
Monterrey – одна из самых популярных моделей металлочерепицы. Она хорошо
сочетается как с архитектурой особняков, так и с природным ландшафтом.
Небольшая высота волны ее профиля придаст кровле спокойный внешний вид.
На кровлю Monterrey с покрытием Pural/Pural matt предоставляется гарантия пятидесят
(50) лет на технические характеристики и гарантия двадцать (20) лет на внешний вид.
Назначение продукции
• особняки
• дома ленточной застройки
• жилые многоэтажные здания
• здания для отдыха и развлечений

Ruukki является специалистом в области металла, на которого Вы можете положиться от начала
и до конца, если Вам необходимы материалы, компоненты, системы и комплексные решения,
основанные на металле. Мы постоянно развиваем нашу деятельность и ассортимент нашей
продукции согласно Вашим потребностям.
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Описание продукции, Monterrey

MKTI

Tiilikainen hl=1100mm

EN 14782

Вид фронтального разреза

• Продукт

Наименование
Код
Общая высота
Шаг волны
Полезная ширина
Общая ширина
Минимальный уклон
Единица изменения

• Допуски

Monterrey™
TS39-350-1100
39 mm
350 mm
1100 mm
1180 mm
9 ° (1:4)
м²

• Материал

Горячеоцинкованный стальной лист

EN 10346

Окрашенные стальные изделия		
			

EN 10169-1
EN 10169-2

Продукт
Материал

EN 508-1
EN 10143

• Цвета
Темно-зеленый

RR11

Темно-серый

RR23

Красный

RR29

Темно-коричневый

RR32

Черный

RR33

Синий

RR35

Зеленый

RR37

Кирпично-красный

RR750

• Технические характеристики материала
Название

Monterrey premium
Monterrey plus
Monterrey standard

Толщина материала (мм)

Вес (кг/м²)

Покрытие

0.50
0.50
0.45

4.7
4.7
4.19

Pural / Pural matt
Purex
Polyester

Проверьте у своего местного дилера компании Ruukki подробное предложение цветов конкретных изделий.

• Контактная информация:
Телефон горячей линии

Tel. +8 800 100 90 90

www.ruukkidom.ru

Информация, предоставленная в спецификации, тщательно проверена. Однако, Rautaruukki Corporationне не берет на себя ответственность
за ошибки или упущения, или какой-либо прямой или косвенный ущерб, вызванный неправильным применением информации. Право на
изменения защищено.
Авторское право © 2009 Rautaruukki Corporation. Все права защищены. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals, Decorrey являются зарегистрированными торговыми знаками Rautaruukki Corporation.
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